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С 12 по 16 июня 2013 го-
да в парке «Сокольни-
ки» состоится Фести-
валь экстремального 

спорта и отдыха «EXTREMEX. 
Независимость». Гостей 
праздника ожидает инте-
ресная шоу-программа, 
многочисленные тур-
ниры и мастер-клас-
сы. В грандиозном 
шоу примут участие 
знаменитые спор-
тсмены — чемпион 
Испании по фри-
стайлу на квадро-
цикле Хуго Арриазу 
и чемпион Швеции 
по фристайлу на сне-
гоходе Даниэль Бодин. 
В последние годы интерес 
к экстриму растет в гео-
метрической прогрессии. 
И если раньше многие ви-
ды активного спорта были 
для россиян в диковинку, то 
теперь занятия экстримом 
стали своеобразным трен-
дом. Парк «Сокольники» 
с живописной лесной зоной, 
каскадом прудов, загород-
ным микроклиматом стал 
настоящей Меккой для раз-
вития новых видов спорта.
В 2012 году одним из прио-

ритетных направлений раз-
вития парка «Сокольники» 
был утвержден активный 
спорт. В рамках фестиваля 
12 июня в «Сокольниках» 
состоится запуск долго-
жданного летнего экстрим-
парка, в состав которого 

войдет несколько объ-
ектов для активного спор-
та. Он будет включать в се-
бя скейт-парк, скалодром, 
искусственную волну для 
серфинга,  в ейк-к лу б 
на Путяевских прудах 
и детский «Панда-парк». 
Над объектами будет 
установлен специальный 
навес для катания в до-
ждливую погоду. 

Фестиваль EXTREMEX объ-
единяет множество та-
лантливых и целеустрем-
ленных людей, желающих 
добиться высоких резуль-
татов не только в спорте, 
но и в жизни. Большая 
спортивная программа фе-
стиваля дает уникальную 
возможность познакомить-
ся с экстремальными вида-
ми спорта, новыми направ-
лениями отдыха и туризма.

Парк «Сокольники» 
этим летом превра-

тится в площадку для экс-
тремального спорта. Ко-

манда FMX по-
кажет все гра-
ни мотофри-

стайла — гости парка 
станут свидетелями трю-
ков. Любители ловить вол-

ну — скорее сюда. «Со-
кольники» станут первым 
парком в столице, где поя-
вится искусственная волна 
для серфинга. На этом экс-
тремальные развлечения 
не заканчиваются. На фе-
стивальной площади пар-
ка появится 14-метровый 
скалодром. А с 12 по 16 ию-

ня здесь пройдет чемпио-
нат России, в котором при-
мут участие сильнейшие 
скалолазы. Что вы знаете 
о вейкбординге? Уроки 
для всех желающих будет 
давать вице-чемпион мира 
по кабельному вейкбор-
дингу, известный шоумен 
Юрий Пашков.

чем больше будет прово-
диться, мероприятий, по-
добных экстрим-фестивалю 
в «сокольниках», тем попу-
лярнее будут становиться 
различные экстремальные 
дисциплины. у начинающих 
спортсменов и профессио-
налов появится дополни-
тельная мотивация. Дирек-
ция парка развивает на тер-
ритории активный спорт 
и делает это качественно.

стань скейтбордистом, гонщиком и скалолазом за пять дней Праздник объединяет 
талантливых и целеустремленныхВ дни фестиваля 

на территории парка 
«Сокольники», помимо все-
го прочего, состоятся со-
ревнования и показатель-
ные выступления по скейт-
бордингу, bmx, брейк-
дансу, соксу и даже 
дрифтингу на гоночных ав-
томобилях. Не знаете, что 
это такое и как все это вы-
глядит? У вас есть уникаль-
ная возможность понаблю-
дать вживую за профессио-
налами. Кроме этого, 
на главной аллее будет ор-
ганизована фотовыставка, 
а около Фонтанной площа-
ди — экспозиция экстре-
мального оборудования 
и техники. В программе фе-

стиваля запланированы де-
ловые мероприятия, авто-
граф-сессии и даже мобиль-
ный кинозал, где будут 
транслироваться профай-
лы по различным видам 
экстремального 
спорта. Самое 
главное — вход на 
все площадки экс-
трим-фестиваля 
будет свободным.
На протяжении 
всех пяти дней 
работы фести-
валя гостей парка будут 
развлекать зажигательной 
музыкой в стиле R’n’B. 
За хорошее настроение го-
стей парка на Фонтанной 
и Фестивальной площадях 

будут отвечать самые из-
вестные диджеи. Ответ-
ственным за музыкальную 
составляющую праздника 
станет лучший mash-up-
диджей России 2012 года 

DJ DaVlad. В ак-
тиве у артиста 
ряд успешных 
проектов на тер-
ритории парка 
«Сокольники» — 
от вечеринок 
на коньках на 
катке «Лед» до 

пляжных тусовок в рам-
ках сверхпопулярного 
проекта «The Баssейн». 
В качестве приглашенных 
звезд участие в концерте 
примут Птаха, Слим, Бьян-

ка, Dino MC 47, ST и даже 
ДеЦл. Концертные вы-
ступления запланированы 
на 12 и 15 июня на глав-
ной сцене Фестивальной 
площади, а диджеи будут 
играть ежедневно.
В феврале 2013 года был 
опубликован очередной 
рейтинг московских пар-
ков. Парк «Сокольники» 
официально признан 
лучшим парком столицы, 
благодаря глобальному 
развитию инфраструк-
туры, благоустройству 
территории, запуску новых 
объектов. Вы еще думаете? 
Встретимся в парке!
Яна Портнова
yana.portnova@vmdaily.ru

Павел 
КолобКов 
замминистра 
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мастер спорта 
россии 
по мотоспорту

12 июня
■ 12.00
день независимости россии. 
открытие фестиваля «EXTREMEX. 
независимость». презентация 
ключевых объектов нового экс-
трим-парка.
■ 12.00–20.00
работа фотовыставки, экстрим-
экспозиции, зона мастер-
классов для детей и взрослых, 
проведение турниров и чемпи-
онатов, выступление диджеев, 
презентации объектов.
■ 16.00–22.00
Хип-хоп-концерт с участием 
птахи, слима, Бьянки, Dino 
MC 47, ST и даже децла, ныне 
известного под псевдонимом 
Le Truk. и шоу-программа (мо-
тофристайл, халфпайп, серфинг, 
скалолазание) на Фестивальной 
площади.

15 июня 
■ 12.00–20.00
работа фотовыставки, экстрим-
экспозиции, зона мастер-клас-
сов для детей и взрослых, про-
ведение турниров, выступление 
диджеев.
■ 18.00–20.00
Хип-хоп-концерт и шоу 
по дрифтингу на гоночных 
автомобилях.

13, 14,16 июня
■ 12.00–20.00
работа фотовыставки, экстрим-
экспозиции, зона мастер-
классов для детей и взрослых, 
таких как скейтбординг, bmx, 
брейк-данс, сокс, дрифтинг 
на гоночных автомобилях, про-
ведение турниров, выступление 
диджеев. 

Расписание 
фестиваля 
«EXTREMEX. 
Независимость»

вход  
на все 

площадки 
фестиваля  

будет 
свободным

вячеслав Фетисов
председатель комиссии совета Федерации 
по Физической культуре и спорту

Проект станет мощ-
ным фактором вовле-
чения в экстремаль-
ный спорт, отдых 
и туризм молодежи.
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Зрительская 
трибуна

Шоу-программу можно 
будет посмотреть 
на летней веранде кафе 
«меркато». 

Зона мастер-
классов

здесь пройдут выступления 
по брейк-дансу, прыжкам 
на батуте и езде на сигвеях.

Шоу-зона

12 июня здесь пройдет 
шоу по мотофристайлу 
от мировых звезд 
первой величины.

Экспозиция

Будет представлена 
экспозиция экстремальных 
товаров и оборудования.

Аллея арок

аллея соединит 
центральную часть парка 
с площадкой для основной 
шоу-программы.

Деловая 
зона

за уютными столиками 
кафе можно обсудить 
вопросы развития 
экстремального спорта. 

Экстрим-кафе

здесь можно отведать 
бургеры с колой: любимые 
блюда экстремалов.

Фотоэкспозиция

вдоль главной аллеи 
разместится выставка 
экстремальных фотографий. 

Главная 
сцена

на сцене состоятся 
выступления звезд 
российского хип-хопа: 
слима, птахи и других.


